
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым

,rаh,, 0Ц 20ZТг,

<Симферопольский клинический родильный дом Ns1>

прикАз

г. Симферополь xn33 -ддм

По выполнению комплекса мероприятийо направленных
на предупреждение и недопущение коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 деtсабря 2008 года Nq 273-ФЗ кО
противодеЙствии коррупции>, Законом Республиrtи Крым от 22 иIоля 2014 года N36-ЗРК
<О противодействии коррупции в Республике Крым>, Указом Главы Республики Крым
от 2] февраля 2015 года Л9 54-У кО мерах по противодействию коррупции в Республике
KpbiM>, Приказами Министерства здравоохранения Республики Крым от 26 января 20t7
года J\Гg 138 кОб утверждении Порядка представления гражданами, претендуюtцими на
Замещение доп}кностей, и работниками, замещаюrцими должности в организациях,
соЗданных для выполнения задач, поставлонных перед N4инистерством здравоохранения
Республики Крым, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имуIщественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей>, от
11.0\.2017 года J\Ъ 54 кОб утверхtдении переLIня доJт}Itностей в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Республики
Крым, при назначении на которые гра}кдане и при замешении которых работники
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуrцестве и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуIцестве и обязательствах имущественI]ого характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей>>, от 26.0|.2011 года М 1З] Приказолт N4инистерства
здравоохранения РК ЛЪ 137 от 26,0|.20I'7 <Об у,rвер)кдеFIии По:rоittения о проверке
достоверности и полноты оведений, предоставляеN{ых гражданаN{и) претендуюlцими на
замещение отдельных должностей, и работниI(ами, замеrцаюrцими отдеJlьные дол}кности
на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством здравоохранения РК)), во исполнении
<Методических рекомендаций по проведению в федеральных государствL,I{ных органах,
органах государственной власти. субъектов Российсrtой Федерации, органах N,{естного
самоуправления, государственных внебюдяtетных фондах и иных организациях,
осуществляюrцих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. J\Ъ

44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) и (Dедеральным законом от 18 июля 2011 г. JФ
22З-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдеjlьными видами юридических лиц)),

работы, направленноЙ на выявление личноЙ заинтересованности госуцарственных и
мунициrrальных служаIцих, работниtсов при осуrцествлеI-iии таких :]ак)/пок) которая
приводит или MortteT привести rc конфликту интересов)

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Создать:
1.1. Антикоррупционную рабочую группу по противодействию коррупции в

ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ ЛЪ 1)) (далее * рабо.лая группа) в составе:



Р}rководитель рабочей группы - заместитель главного врача по медицlrнской
части.
заместитель руководителя рабочей гр)rппы - заместитель главного врача по

безопасности.
Секретарь рабочей группы - ведуrций юрисконсульт.
Члены рабочей гр)zппьт:
начальник отдела кадров,
главный бухгалтер,

руководитель контрактной службы,
главная медицинская сестра.
L2. Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению

работников ГБУЗ РК кСимферопольский КРЩ Nл 1> и урегулированию конф;тиктов
интересов (далее - комиссия) в составе: председателя комиссии - заместителя главного
врача по медицинской части; заместителя председателя комиссии - назначается главным
врачом из числа челнов комиссии; секретаря комиссии - заместителя главного BpaLIa по
безопасности (лицо ответственное за работу по профилактике коррупционных и иIIых
ПРаВоНарУшениЙ в ГБУЗ РК <Симферопольский КРД Nq 1>; членов комиссии
юрИсконсультц начальника отдела кадров, руководителя контрактной слулсбьi.

В состав комиссии также включить (по согласованию): председателя
профсоюзного комитета ГБУЗ РК кСимферопольский КРЩ NЪ 1>; главного консультанта
второго отдела управления антикоррупционнь]х проверотс Комитета по противодействию
коррупции Республики Крым; члена обrцественной палаты Республиrси Крым.

2. Утвердить:
антиI(оррупционную политику ГБУЗ РК <Симферопо;rьский КРД ЛЪ 1))

(прилоrкение 1);

положение кОб антикоррупционной рабочей группе по противодействию
коррупции в ГБУЗ РК кСимферопольский КРЩ ЛЪ 1)) (прилоlttение 2);

положение о предотвраrцении и урегулировании конфлик,га иIlтересов в ГБУЗ
РК кСимферопольский КРЩ J\Ъ 1) (прилотtение 3);

положение о комиссии по соблюдению требований к слухtебному повсденик)
работников ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ J\b 1)) и урегулированию конфликта
интересов (прилоrкение 4);

положение о предотвращении и урегулировании tсонфликта интересов при
осуществлении закупок в сфере деятельности ГБУЗ РК кСимферопольский КРЩ Nч 1))

(прилоlItение 51

полоrttение о подарках и знаках делового гостеприимства ГБУЗ РК
кСимферопольский КРД М 1> (прило>rсение 6);

порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения каких-либо лиц в целях склонения сотрудника t'БУЗ РК <Симферопольский
КРД NЬ 1> к совершению коррупционных правонаруulений, организации провероIt этих
сведений и регистрации уведомлений (прилохсение 7);

кодекс этики и слутtебного поведения работников ГБУЗ РК
кСимферопольский КРД ЛЪ 1> (прилолtение 8);

памятка для работников ГБУЗ РК <Симферопольский КРД ЛЬ 1) по
противодействию коррупции (прилохtение 9).

3, Установить, что:
З.1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязагельсf,вах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуш]естве и обязательствах имушIественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (лалее - сведения о

доходах, об имуrцестве и обязательствах имущественного характера) по утверitс.i{енной
Указом Президента Российской Федерации от 2З июня 2014 года Л9 460 форме, обязаны



представлятъ следующие должностные лица 
_ 
(согласно Приказу МинистерстваздравоохранеЕия Республики Крым от 17,01 .2017 N54):

главныЙ врач, заместители главнОго врача, главный бухгалтер -в срок не позднееЗ0 апреля года, следуюrцего за отчетным;
гр&)кдане' претендующие на замещение вакантных должностей главного врача,заместителей главного врача, главного бухгалтера - при согласовании их назначения надоля(ность.

з,2, В случае если гражданин или работник обнаружили, что в lIредставленных имисведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера неОТРаЖеНЫ ИЛИ Не ПОЛНОСТЬЮ ОТРа}КеНЫ КаКИе-ЛИбО СВеДенИя либо имеIотся ошибки, онивправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончаниясрока, указанного в пункте З.1. настояrцего Приказа.
3,3, Сведения о доходах, расходах, об имуitlестве и обязательстtsах имуIцественногохарактера работников размещаются на официальном сайте гБуЗ РК <Симферопольскийкрд JЮ 1> и ехtеГодно обнОвляютсЯ в течение 14 рабочИх дней со дня истечения срока,установленного для их подачи, а в случае отсутствия указанных сведений наофициальном сайте - предоставляются обrцероссийским средствам массовой информациидля опубликования по их запросам.
З.4. На ОфИЦИаЛЬНых сайтах размеrцаются и общероссийским средствам массовойинформации представляются для опубликования следующие сведения о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:а) перечень объектов недви)Itимого имущества, принадлежащих работнику, егосупругУ (супруге) И несоверШеннолетниМ детяМ на праве собственности иJlинаходящихся в их пользовании, с указанием вида, плоiцади и страlны распопожениякаждого из таких объектов;

б) перечеНь тра_ЕIспОртныХ средстВ с указанием вида и марки, принадле)I(аLцих на правесобственности работнику) ..о iупру.у (супруге) и несовершеннолетним детям;в) декларированный .одоuой доrод- работника, его супруга (супруги) инесовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках попучения средств, за счет которых совершена сделка поприобретению земельного y"ubrnu, другого объекта *rЬдurrr,r*о.о и\{ущества,транспортЕого средства, ценных бумаг, акций (лолей участия, паев в уставных(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает обш:ий дохолработника и егО супруга (супруги) за трИ .rо.r.д*r"' l-ода, предшествуюп]их отчетномупериоду.

з,5, Контроль за расходами работников, а также проверка достоверности и полнотысведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественЕIого характера,представЛяемыХ В соответствиИ с настояrциМ Указом, осуществляк)тся в порядке,
установленноМ Приказом N4инистерства здравоохранения РК Лq 1З7 о,г 26.01.2017 (об
утверждении Полоrкения о проверке достоверности и поjIно'ы сведений,предоставляемых гражданами, претендуюшими FIa замеIцение отдельных должност ей, иработниками, замещаюш]ими отдельные должности на основании трудового договора ворганизаЦиях, созДанныХ для выпОлнениЯ задач, поставленных перед МинистaрarЪо*здравоохРанениЯ РК> и..инЫми нормативнымII правовыми актами Россилiсltой Федерациии Республики Крым

З,6, Щекларацию о возмоrкной личной заинтересованности по форме согJтасноприложениЮ 5,1, к настоящему Приказу (далее - декларация) 
^.rр.до.ruвляют

должностные лица, включенные В перечни, утверItденные исполнитеJiьIlыми органамигосударсТвенноЙ власти Республики Крым, Аппаратом Совета министров РеспубликиКрым в соответствии с п. 3.1. настояшJего Приказа.
щекларация представляется ежегодно в срок, установленный подпунктом з.1.настоящего Приказа, и не пQзднее 3 рабочих дней с даты изменения обстоятельств.



указанных в декларации.
з,7, Работник обязан уведомить работодателя о личной заинтересованности, koTopal{

Mo)IteT привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно, а также
принять меры по предотвращению и урегулированию кон(;ликта интересов. Типовая
форма уведомления о возмохtной личной заинтересованности приведена в Прилоrкении к
ПолояtенИю и урегУлированиИ конфликТu 

"rrr.рЪ.Ов 
в ГБУЗ РК <Симф"ропЬпu.пий КРЩ

J\Ъ 1).
4, Организовать добровольное ежегодное представление служащими (работнrrками),

участвуюЩими В осуществлении закУпок В соответствии с Федеральными законами ЛЪ
44-ФЗ ОТ 5 аПРеЛЯ 2013 Г. И ЛЪ 223-ФЗ от 18 июля 2011 г., д.ппuрuцrи о возмохtной
личной заинтересованности по форме согласно приложению 5.1.к насiоящему Приrtазу.5, Главному специалисту информационно-аналитического отлела медицинской
статистики ин)iенеру-программисту организовать своевременное размещение
деклараций о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера работников и членов их семей в течение \4 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для их подачи, а так}ке своевременное обновление всех
локальных нормативных актов гБуз рк кСимферопольский крд м 1) по
предупреЖдениЮ коррупциИ на официальном сайте учреждения в информациоI{но-
телекоммуникационной сети Интернет.

6, Заместителю главного врача, ответственному за работу по профи,lrаlститсе
коррупциОнныХ и иныХ правонарУшениЙ в ГБУЗ РК <СимферопольсКий КРЩ JФ 1)),
организовать:

- проверку полноты и достоверности сведений о доходах, об имуtцестве и
обязательствах имущественного характера, и не позднее пяти дней со дня представления
указанньж сведений направитЬ иХ заверенную в уста}IоВленноМ порядке копию в
уполномОченное подразделений (долrкностномУ лицУ) исполни.гельного оргаFIа
государсТвенной власти Республики Крым, Аппарата Совета министров Ресtlублiтrtи
Крым для осуществления анализа;

- анализ деклараций и не позднее трех рабочих дней со дня их предоставления
направитъ заверенные в установленном порядке копии деклараций в уполномоченноеподразделений (лолжностному лицу) исполнительного органа государственной власти
Республики Крым, Аппарата Совета министров Республики Крым дjIя осуrцествления
анализа.

8. Признать утратившим силу приказ главного врача гБуЗ PIt <Симфероttо-lrьскtrй
КРД j\Ъ 1> от 24.08.2020г. ЛЪ 158-Адм.

9. Контроль над исполнением настояu]его приказа оставляю за собой.

Главный врач Щ.А. Беглицэ

Исп. Шлапак С.д. (тел. +797S8З8S577)


